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О Т Р Е Д А К Ц И И 

Редакционная коллегия сборника «Вспомогательные историче-
ские дисциплины» публикует десятый том этого серийного изда-
ния. Первый том его появился в январе 1968 г., и с тех пор сбор-
ники выходят ежегодно. Издание это было задумано Археографи-
ческой комиссией как всесоюзное, выпускаемое Ленинградским 
отделением Археографической комиссии на базе Ленинградского 
отделения Института истории СССР АН СССР. В то время Архео-
графической комиссией была с новой остротой поставлена задача 
возрождения и укрепления специальных исторических дисцип-
лин, развития исторических исследований. Надо было объединить 
исследовательские силы, занимающиеся вспомогательными дис-
циплинами, и предоставить им возможность печататься в спе-
циальном сборнике. 

У истоков издания стоял крупнейший советский источнико-
вед и археограф, доктор исторических наук, профессор Сигиз-
мунд Натанович Валк. Превосходное знание как самих вспомога-
тельных дисциплин, их состояния, так и круга исследователей, 
которые занимались этими проблемами, эрудиция, понимание за-
дач, стоящих перед специальными историческими дисциплинами, 
позволили ему и редакционной коллегии в кратчайший срок под-
готовить, а Ленинградскому отделению издательства «Наука» вы-
пустить в свет первый том сборника. 

Сборник появился в то время, когда вся страна отмечала 
50-летие Великой Октябрьской социалистической революции, и 
советская наука вообще, а историческая в частности подводили 
итоги полувековой деятельности, намечали новые рубежи. По-
этому одну из своих задач редакционная коллегия сборника ви-
дела в подведении итогов развития в советское время вспомога-
тельных исторических дисциплин, выявлении их достижений и 
стоящих перед ними проблем. Составление исторических обзоров 
развития главных вспомогательных исторических дисциплин было 
делом нелегким, требовавшим изучения обширного материала, 
зачастую очень разбросанного, его обобщения и осмысления, но 
поставленная редколлегией задача была решена, в результате чего 
появились обзорные статьи Я. С. Лурье «Изучение русского ле-
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тописания», В. JI. Янина «Изучение древнерусских вислых печа-
тей», А. И. Копанева «Советская дипломатика», М. В. Кукушки-
ной «Советская палеография», И. П. Шаскольского «Историческая 
география», JI. Е. Шепелева «Изучение делопроизводственных до-
кументов XIX—начала XX в.», И. Г. Спасского «Нумизматиче-
ские исследования (Россия, Украина, Белоруссия) в 1917— 
1967 гг.», М. П. Сотниковой «Русская эпиграфика в советское 
время», М. Б. Свердлова «Изучение древнерусской хронологии 
в русской и советской историографии», M. Е. Бычковой «Генеа-
логия в советской исторической литературе». 

Другой важнейшей задачей редколлегия считала разработку 
вопросов советского источниковедения, в первую очередь изучение 
работ В. И. Ленина как исторического источника. Во «Вспомога-
тельных исторических дисциплинах» из тома в том печатались 
статьи, посвященные истории создания и детальному источнико-
ведческому анализу работ В. И. Ленина «Государство и револю-
ция», «Успехи и трудности Советской власти», «Шаг вперед, два 
шага назад», «Грозящая катастрофа и как с ней бороться», «Но-
вый обман крестьян партией эсеров» и ряда декретов. Большое 
внимание было обращено на источниковедческое изучение доку-
ментов периода революций 1917 г. и становления Советской 
власти — приказов, декретов, листовок, манифестов, наказов, про-
токолов, стенограмм и т. д. Во II томе появилась статья талант-
ливого исследователя и знатока документов 1917 г. Ю. С. Тока-
рева «Общие вопросы источниковедения истории Октябрьской ре-
волюции», поднимавшая ряд принципиальных проблем, стоящих 
перед исследователями советского документа. 

Наряду с развитием источниковедения документов новейшего 
времени редколлегия сборника видела назначение своего издания 
и в том, чтобы продолжать традиционное для исторической науки 
изучение источников средневековья, как русских, так и европей-
ских. Усилиями историков, печатавшихся на страницах «Вспомо-
гательных исторических дисциплин», были разработаны многие 
троблемы отечественного летописания и актового источниковеде-
ния, рассматривался и ряд других важнейших письменных источ-
ников, постоянно привлекаемых учеными, а потому особенно нуж-
щющихся в точной источниковедческой атрибуции. Отдельные 
•татьи были посвящены анализу источников по истории русского 
феодализма, прежде не привлекших достаточного внимания исто-
эиков. 

То же можно сказать и об источниках, относящихся к новому 
ремени, — XVIII—XIX вв. 

Источниковедению принадлежит большой удельный вес в об-
щей массе исследований, опубликованных в нашем издании. Од-
гако редакционная коллегия стремилась и к тому, чтобы ее сбор-
[ики содействовали возрождению, становлению и дальнейшему 
1азвитию широкого круга вспомогательных исторических дисцип-
:ин, как традиционных, так и новых, только в наши дни склады-



кающихся η самостоятельные специальные дисциплины. Поэтому 
в каждом "сборнике всегда выделялся особый раздел, где были 
представлены статьи по дипломатике, нумизматике, сфрагистике, 
хронологии, текстологии, палеографии, топонимике, исторической 
географии, метрологии, генеалогии, кодикологии и т. п. 

Некоторые сборники содержали специальный раздел, посвя-
щенный вспомогательным историческим дисциплинам, основан-
ным на источниках западноевропейского средневековья. Там были 
напечатаны статьи крупнейших советских медиевистов А. Д. Люб-
линской, Е. Э. Липшиц и др. 

Наконец, на страницах сборников появилась серия кратких 
биографических очерков, посвященных исследователям, ранее ра-
ботавшим в области специальных дисциплин. Это дань уважения 
и благодарности редакционной коллегии и авторского коллектива 
памяти своих предшественников и старших товарищей. 

Наше издание имеет круг постоянно печатающихся авторов, 
и он все время расширяется. 

С. Н. Валк возглавлял редакционную коллегию сборника до 
февраля 1975 г., последним им был выпущен VII том. С этого 
времени редакционную коллегию, сохранившую своих прежних 
членов и пополненную новыми (академик Д. С. Лихачев, член-
корреспондент АН СССР В. Л. Янин, доктор исторических наук 
А. И. Копанев), возглавляет доктор исторических наук Η. Е. Но-
сов. В новом составе редакционная коллегия продоля«ает дело, 
начатое более десяти лет назад, и ставит перед собой те же 
задачи. 

Отмечая выпуском данного тома «Вспомогательных историче-
ских дисциплин» десятилетие с момента появления этого серий-
ного издания, редакционная коллегия публикует в качестве своего 
отчета содержание девяти томов и перечень рецензий па издание, 
опубликованных в советской и зарубежной печати. 


